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#С#СВОИХВОИХННЕЕББРОСАЕМРОСАЕМ

По примеру Екатеринбурга во многих муниципалитетах Свердловской области организована работа пунктов по сбору гумани-
тарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Такие пункты разворачивались силами администраций совместно с 
волонтерами и местными отделениями партии «Единая Россия».
 27 февраля делегация Горноуральского городского округа под руководством главы округа Дмитрия Летникова и председателя 
Думы Владимира Доможирова доставила гуманитарную помощь для беженцев в Дом добровольцев в  Екатеринбурге, создан-
ный для объединения усилий всех добровольческих организаций региона, где на данный момент находится оперативный волон-
терский штаб #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР.

 «...Выражаю Президенту 
России, нашему Главноко-
мандующему, полную под-
держку в защите интересов 
России, нашего многонаци-
онального российского на-
рода, устранении угроз и 
установлении мира! 

Считаю абсолютно правиль-
ным решение В.В. Путина  
о признании независимости ДНР и ЛНР и про-
ведении специальной военной операции, кото-
рая полностью соответствует международ-
ному праву. 

Решение о проведении специальной военной 
операции принято в соответствии со ст. 51 
части 7 Устава ООН, которая предусматри-
вает неотъемлемое право на индивидуальную 
и коллективную самооборону. 

Она распространяется не только на Россию 
как члена ООН, но и на ее союзников – при-
знанных Россией независимыми ДНР и ЛНР».

Дмитрий Летников.

Полный текст   обращения  главы  Горно-
уральского городского округа к жителям 
читайте на странице  3.
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

#СвоихНеБросаем

В воскресенье, 27 февраля, делега-
ции из городов Свердловской области 
в течение всего дня привозили в Ека-
теринбург собранные вещи и продукты 
питания. Груз передаётся в пункт при-
ема, развернутый в Екатеринбурге по 
адресу: Крылова, 2.

Руководитель регионального испол-
кома партии «Единая Россия» Дми-
трий Жуков координирует работу по 
передаче гумпомощи.

«Сегодня в пункт приема в Екате-
ринбурге, что в Доме добровольцев, 
из городов области привозят собран-
ную на местах гуманитарную по-
мощь. Всего в регионе 79 местных 
отделений. Сегодня привезут вещи 
из почти тридцати.  Мы видим, каким 
потоком подъезжают машины со всей 
области. Везут все, что было заявлено 
в качестве необходимого нашими кол-
легами из регионов, где развернуты 
пункты временного размещения эва-
куированных», — сообщил он.

Первая фура с грузом (20 тонн) была 
отправлена в Ростовскую область 22 
февраля. В состав гуманитарной по-
мощи входят средства личной гигие-
ны, детские вещи, памперсы, питание 
и игрушки, продукты питания дли-
тельного хранения, канцелярские то-
вары, бытовая техника.

Ирина Левина, руководитель Сверд-
ловского регионального отделения 
«Российского Красного Креста», рас-
сказала, что пункт по сбору помощи в 
Доме добровольцев на Крылова рабо-
тает круглосуточно. «Здесь работают 
волонтеры ОНФ, волонтеры-медики, 
волонтеры «Красного Креста», «Еди-
ной России», волонтеры-спасате-
ли. То есть это объединенный штаб. 
Огромную помощь в работе штаба 

оказывает губернатор Евгений Куйва-
шев, муниципальные администрации. 
Сегодня большой поток гуманитарных 
грузов мы принимаем из городов обла-
сти. Из них мы сформируем уже второй 
грузовик для отправки в регионы, где 
находятся беженцы. Мы видим очень 
искреннее желание жителей области 
помочь людям, попавшим в беду».

Юрий Судаков, председатель совета 
Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов: «Ветеран-
ская общественность поддерживает ре-
шение президента России. Во-первых, 
совершенно необходимо было при-
знать независимость республик. Мало 
того, что люди почти десятилетие по 
подвалам сидели, уничтожалась ин-
фраструктура, но ведь даже дети гиб-
ли! Больше миллиона жителей, кстати, 
там — граждане России. Во-вторых, и 
в самой Украине власти на протяже-
нии уже многих лет ведут политику 
не в интересах своего народа, а думая 
только о своей прибыли. Соединенные 
Штаты, Европа накачивали страну 
оружием, там уже настоящий нацизм 
процветал, вырастили бандеровцев, 
узаконивали гонения на русский язык. 
Это и сейчас проявляется, когда, от-
ступая, они уничтожают за собой все.
Системы залпового огня ставят в жи-
лых кварталах, возле школ и садиков. 
Сколько это можно терпеть? И в ситу-
ации, когда это весь мир видел, нашу 
страну еще и осуждают, двойные 
стандарты применяя. Уругвай, Ирак, 
Иран, Сирия видели только кровь и 
разрушения, беду народа. И сегодня 
Штаты уже Украину фактически пре-
вратили в такую вот пороховую бочку. 
С этим, конечно, надо было уже что-
то делать».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

СБОР ДЛЯ ПОМОЩИ 
ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 

С ТЕРРИТОРИИ 
ДНР И ЛНР

Мы сейчас переживаем непро-
стое время, когда наша страна 
борется за безопасность мирного 
русского населения Донбасса и 
Луганской народной республи-
ки. Борется за демилитаризацию 
и денацификацию Украины с ее 
правящим режимом, поставив-
шим безопасность всей Европы и 
нашей страны под угрозу в угоду 
своим политическим целям и ам-
бициям.

30 лет западные политики не 
только продвигали расширение 
военной инфраструктуры НАТО 
на восток, но и использовали для 
разрушения исторического един-
ства России и Украины самые 
безудержные в своей русофобии 
политические силы — не просто 
националистов, а откровенных 
нацистов, бандеровцев. Все это 
делалось цинично, расчетливо, 
бесцеремонно, а конечная цель 
всего этого — разрушить славян-
ское братство народов России и 
Украины, навсегда разорвать свя-
зи наших стран, переписать исто-
рию, оболгать подвиги наших 
предков. 

Выражаю Президенту России, 
нашему Главнокомандующему, 
полную поддержку в защите ин-
тересов России, нашего многона-
ционального российского народа, 
устранении угроз и установлении 
мира! Считаю абсолютно пра-
вильным решение В.В. Путина о 
признании независимости ДНР и 
ЛНР и проведении специальной 
военной операции, которая пол-
ностью соответствует междуна-
родному праву. Решение о про-
ведении специальной военной 

Полностью поддерживаю реше-
ние президента России о проведе-
нии специальной военной опера-
ции.  Россия имеет полное право 
взять на себя защиту  ДНР и ЛНР, 
признанных нашей страной неза-
висимыми республиками.

Тем же, кто сейчас призывает 
президента остановить войну, хо-
чется сказать, что именно этим он 
и занимается -  останавливает вой-
ну, останавливает длящийся уже 8 
лет геноцид русскоязычного наро-
да на Донбассе. Россия войны не 
начинает, Россия их заканчивает. 

Сейчас многие деятели культу-
ры пишут протестные сообщения, 
выступают против начатой воен-
ной операции.  А где же они были, 
почему молчали восемь лет, на 
протяжении которых погибло бо-
лее 14 тысяч жителей ДНР и ЛНР 
от обстрелов вооруженных сил 
Украины? Когда гибли дети, жен-
щины, старики? Когда 2 мая 2014 
года украинские нацисты букваль-
но в прямом эфире заживо сожг-
ли людей, своих соотечественни-
ков, только за то, что они хотели 
быть с Россией, говорить и думать 
по-русски?

Призываю всех поддержать на-
шего президента, российскую ар-
мию, ДНР и ЛНР, защищающих 
святую память о жертвах нашего 

В рамках работы объединенно-
го штаба #МыВместе Российский 
Красный Крест (РКК)  и админи-
страция Горноуральского город-
ского округа продолжают обще-
национальный сбор средств для 
помощивынужденным переселен-
цам с территории ДНР и ЛНР.

Отчет о расходовании средств 
будет размещаться публично, еже-
месячно на сайте Российского 
Красного Креста. Мониторинг по-
требностей переселенцев осущест-
вляется на постоянной основе. 
Собранные средства будут направ-
лены на помощь беженцам  и  до-
оборудование пунктов временного 
размещения.

Реквизиты отдельного счета Рос-

операции принято в соответствии 
со ст. 51 части 7 Устава ООН, ко-
торая предусматривает неотъем-
лемое право на индивидуальную 
и коллективную самооборону. Она 
распространяется не только на 
Россию как члена ООН, но и на ее 
союзников – признанных Россией 
независимыми ДНР и ЛНР.

Россия имеет полное право взять 
на себя защиту этих республик. 
Это единственный возможный вы-
ход из тупиковой ситуации. Череда 
предательств со стороны Украины 
и наших западных «партнеров» 
превысила все допустимые нормы. 
В течение восьми лет мир спокой-
но взирал на то, как безнаказанно 
убивают невинных граждан только 
за то, что они не хотели признать 
пришедший путем путча нацист-
ский режим. Все эти 8 лет мы с 
надеждой ожидали спасения от 
бесчисленных обстрелов и потерь 
человеческих жизней, непрекра-
щающегося геноцида русскоязыч-
ного населения со стороны киев-
ского режима.

Призываю всех поддержать на-
шего президента Владимира Вла-
димировича Путина, донбасских 
соотечественников, российскую 
армию в решении защитить их 
свободный выбор, защитить свя-
тую память о жертвах нашего еди-
ного народа, принесенных во имя 
победы над нацизмом в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
запрет на которую фактически был 
установлен властями Украины.

Д.Г. Летников, 
глава Горноуральского 

городского округа.

единого народа, принесенных во 
имя победы над нацизмом в Вели-
кой Отечественной войне, запрет на 
которую фактически был установ-
лен властями Украины. Считаю, что 
начатая операция позволит освобо-
дить Украину от русофобских поли-
тических сил — не просто национа-
листов, а откровенных нацистов, 
бандеровцев. Хватит уже вытирать 
ноги об Россию.

В.В. Доможиров, председатель 
Думы Горноуральского городского 

округа. 

сийского Красного Креста для сбора 
пожертвований на помощь вынуж-
денным переселенцам с территории 
ДНР и ЛНР

Организация: Общероссийская об-
щественная организация «Россий-
ский Красный Крест»

ИНН: 7728014523, КПП: 772801001
ОГРН: 1037700182772 
Р/с: 40703810500020000065 
БИК:  044525225
Наименование банка: ПАО СБЕР-

БАНК
К/с    30101810400000000225
Председатель: Савчук Павел Оле-

гович
Назначение платежа: благотвори-

тельное пожертвование на помощь 
вынужденным переселенцам.

1 марта весь мир праздновал 
День гражданской обороны.  
Этот праздник был учрежден 
по решению Генеральной ас-
самблеи Международной ор-
ганизации гражданской оборо-
ны (International Civil Defence 
Organisation, ICDO) в 1990 году 
в целях привлечения обществен-
ного внимания к важным зада-
чам, выполняемым националь-
ными службами гражданской 
обороны, гражданской защиты, 
и противодействия чрезвычай-
ным ситуациям. Нередко назва-
ние этого праздника переводит-
ся по-другому: Всемирный день 
гражданской защиты.

Датой праздника выбран день 
вступления в силу (1 марта 1972 
года) устава Международной 
организации гражданской обо-
роны (МОГО), принятие ко-
торого придало МОГО статус 
межправительственной органи-
зации.

В 2022 году году исполняется 
90 лет со дня образования граж-
данской обороны в России.

Сегодня гражданская оборона 
- это важнейший механизм ре-
ализации всех основных задач, 
возложенных на государство 
в сфере обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности лю-
дей. Цель гражданской оборо-
ны – обеспечение прочного и 
безопасного развития страны. 

Гражданская оборона посто-
янно совершенствуется, чтобы 
максимально оперативно реа-
гировать на возникающий риск 
и угрозы, внедряются новые 
меры по защите населения. 4 
октября 1932 года советским 
правительством было утвержде-
но положение о формировании 
противовоздушной обороны 
на местах. Эта дата считается 
днем рождения  советской ГО. 
Меры предпринимались с це-
лью обезопасить население, 
войска, стратегические объ-
екты и строения, имеющие 
историческую и культурную 
ценность, от атак возможного 
противника с воздуха. Система 
ПВО должна была обеспечить 
бесперебойную деятельность 
тыловых служб в случае войны. 
До 1932-го в царской, а потом 
уже советской России уже вво-
дились мероприятия, гаранти-
рующие безопасность мирных 
граждан при ведении военных 
действий. Так в 1914-1918 гг., 
когда в ходе I мировой войны 
стала применяться боевая ави-
ация, появилась необходимость 
в защите населенных пунктов. 
С этой целью в 1914-м вокруг 
Петербурга были построены 
наблюдательные посты, в обя-
занность которых входило сво-
евременное оповещение артил-
лерийских частей об угрозе с 

воздуха. Сейчас в РФ продолжает 
наращиваться потенциал ГО. Со-
ответствующая программа утвер-
ждена президентом с поэтапной 
детализацией действий вплоть до 
2030-го. В ней ГО является одной 
из основных составляющих ча-
стей обороны страны в целом. Ей 
отводится три функции: 

• Оберегание объектов, необ-
ходимых для обеспечения жиз-
неспособности мирных граждан, 
поддержания работоспособности 
экономики государства. 

• Создание мер, способных 
максимально сохранить челове-
ческие жизни. 

• Обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия.

В праздничном обращении к  
сотрудникам и ветеранам граж-
данской обороны глава округа 
Дмитрий Летников отметил:

«На всех этапах развития 
гражданская оборона обеспечи-
вала безопасность государства, 
повышала уровень защищенно-
сти населения от опасностей, 
возникающих при военных кон-
фликтах и чрезвычайных ситуа-
циях. Особое значение она имела 
в годы Великой Отечественной 
войны: ликвидация пожаров, по-
следствий бомбардировок, вос-
становление путей сообщения и 
многое другое. С годами система 

23 февраля администрация 
поселка Черноисточинск и  со-
вет ветеранов поздравили ста-
рейшую жительницу  п. Черно-
источинск Воробьеву Валентину 
Сысоевну. Ей исполнилось 109 
лет. Дата не юбилейная, но в 
таком почтенном возрасте каж-
дый год - юбилей. Валентина 
Сысоевна ждала гостей. Обще-
ственность поселка не забывает 
долгожительницу.  Чистенькая, 
ухоженная, в теплом доме с 
приветливой улыбкой, такой мы 
увидели Валентину Сысоевну. 
Она коренная черновлянка из се-
мьи Епимаховых. В семье было 
три сестры. Валя - средняя дочь. 
У Валентины Сысоевны велико-
лепная память. Она много нам 
рассказывает о своей жизни и 
непростой женской судьбе.

Родилась она в крепкой кре-
стьянской семье. В хозяйстве 
были лошадь, корова. Отец не-
грамотный, но очень хорошо 
считал на счетах, его даже при-
глашали на проведение ревизий. 
Отец варил мыло на продажу, 
сумел скопить денег и построить 
для семьи новый дом. Но нача-
лась коллективизация - лошадь и 
корову забрали в колхоз, а отца 
по доносу осудили на 10 лет, дом 
конфисковали. Мать выгнали 
на улицу, к тому времени все 3 
дочери были замужем и жили у 
своих мужей. Мать приютили  
соседи. 

Валентина Сысоевна вышла 
замуж по любви за Александра 
Ивановича. Родили двух доче-
рей и сына, но началась Великая 
Отечественная война, и мужа за-
брали на фронт. От голода спас-
ла корова, свой огород, и что 
смолоду научилась шить - пере-

гражданской обороны крепла, 
доказывая свою значимость                     
и необходимость.

В современном мире граж-
данская оборона – это мощ-
ная система, решающая мно-
го задач в предупреждении и 
ликвидации последствий ЧС, 
пожаров и техногенных ка-
тастроф, в повышении уров-
ня подготовки населения к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях и формировании 
культуры безопасности жиз-
недеятельности.

Защита граждан была и 
остается одной из самых 
ответственных и почетных 
задач, выполнять которую 
доверено лучшим из лучших. В 
самых сложных условиях вы 
проявляете отвагу и муже-

шивала соседям старые вещи. 
Муж пришел с фронта инва-
лидом, без ноги. Снова вся 
тяжелая работа была на жен-
ских хрупких плечах: заготов-
ка дров, покос, пашня, огород. 
Дети росли трудолюбивыми, 
помогали родителям. Сын 
Борис закончил на отлично 
10 классов черноисточинской 
школы и поступил в институт 
в г. Екатеринбург.

Когда у детей появились 
свои дети,  баба Валя  стала 
помогать нянчиться с внука-
ми. 

В настоящий момент уже 
нет в живых дочери, зятя, 
сына, снохи, но не забывают 
внуки и правнуки. Основная 
забота о Валентине Сысоевне 
лежит на плечах социального 
работника Ольги Павловны 
Железновой, которая прихо-
дит к бабе Вале каждый день. 
Много добрых слов Валенти-

ство, демонстрируете собран-
ность и умение оперативно 
принимать взвешенные реше-
ния. В любой чрезвычайной си-
туации у вас есть готовое ре-
шение, четко отработанный 
алгоритм действий, который 
в случае опасности поможет 
спасти и защитить жителей 
нашего Горноуральского город-
ского округа.

Особую признательность вы-
ражаю ветеранам службы, ко-
торые внесли неоценимый вклад 
в дело обеспечения безопасно-
сти населения нашего округа от 
чрезвычайных ситуаций. Ваш 
бесценный опыт, благородные 
дела и поступки являются при-
мером для молодого поколения 
сотрудников МЧС».

на Сысоевна высказала в адрес 
своей помощницы Оли, побла-
годарила главу Горноуральско-
го городского округа Дмитрия 
Геннадьевича Летникова за по-
дарок к дню рождения - маши-
ну дров.

Председатель актива молодё-
жи Анна Масленикова совмест-
но с волонтёрами помогли 
Валентине Сысоевне сложить 
дрова. Приятно, что у нас есть 
молодёжь, готовая прийти на 
помощь пожилым людям. Уча-
щиеся школы №3 сработали 
слаженно и быстро, огромное 
им спасибо!

Все жители поселка гордят-
ся своей землячкой - долгожи-
тельницей Валентиной Сысо-
евной и желают ей здоровья, 
любви родных и близких.

 Н.А. Белькова, председа-
тель совета ветеранов 

п. Черноисточинск. 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ - 90 ЛЕТ

В ТАКОМ ПОЧТЕННОМ ВОЗРАСТЕ КАЖДЫЙ 
ГОД - ЮБИЛЕЙНЫЙ 

Волонтёры п. Черноисточинск помогли хозяйке дома сложить дрова.

Н.А. Белькова, В.С. Воробьева, Т.К. Катвицкая.

Илья Князев, Максим Фирстов, Егор Цыпушкин, 
Анна Масленникова, Максим Кузнецов.
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6:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Новости ТМК”. 16+
7:40 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 25-27 с. РФ, 
2011 г. 
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 
12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “О личном и наличном”. 12+
13:00 Евгений Цыганов, Чулпан 
Хаматова, Екатерина Смирнова 
в драме “Райские кущи” РФ, 2015 
г. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, 
Екатерина Маликова, Анна 
Банщикова в комедии “Купидон” 
25-27 с. РФ, 2011 г. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 Д/ф “Моя история. Актриса 
Елена Яковлева” РФ, 2019 г. 16+
18:00 Д/ф “Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж” РФ, 
2021 г. 12+
18:30 Ана Фернандез, Алехо 
Саурас, Родриго Гирао Диаз в 
комедии “Химия любви” Испания, 
2015 г. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+
22:00 Илья Коробко, Татьяна 
Струженкова, Антон Мамин, 
Ирина Сычева в драме “Музыка 
крыш” РФ, 2021 г. 16+
23:35 Александр Новиков в д/ф 
“Настоящий” РФ, 2012 г. 16+
2:35 Концерт Новикова в 
Кремлевском дворце “Когда мне 
было 20 лет” РФ, 2018 г. 16+
4:10 Евгений Цыганов, Чулпан 
Хаматова, Екатерина Смирнова 
в драме “Райские кущи” РФ, 2015 
г. 16+

6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 30-32 с. РФ, 
2011 год. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Обзорная экскурсия. 
Верхотурье”. РФ, 2018. 6+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 30-32 с. РФ, 
2011 год. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 Д/ф “Моя история. Актриса 
Елена Яковлева” РФ, 2019 г. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 33-35 с. РФ, 
2011 год. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил” РФ, 2018 г. 6+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 33-35 с. РФ, 
2011 год. 16+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Играй, как девчонка”. 12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
0:30 “Патрульный участок”. 16+
0:50 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+

7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Максим Виторган, Екатерина 
Маликова, Анна Банщикова в 
комедии “Купидон” 28-30 с. РФ, 
2011 год. 16+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 
12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 Наталья Кудряшова, 
Илья Алексеев, Константин 
Юшкевич, Алина Булынко в драме 
“Оля+Коля” РФ, 2007 г. 16+
14:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 
12+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Максим Виторган, 
Екатерина Маликова, Анна 
Банщикова в комедии “Купидон” 
28-29 с. РФ, 2011 год. 16+
16:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:00 Баскетбол. Евролига. 
1/4 финала. 1-я игра. “УГМК” 
(Екатеринбург) - “Динамо” (Курск). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
“Обзорная экскурсия”. (6+)
18:40 Билл Мюррей, Жюли 
Дельпи, Хезер Симс, Бреа 
Фрэзиер в драме “Сломанные 
цветы” Франция, США, 2005 год, 
16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 Евгений Цыганов, Чулпан 
Хаматова, Екатерина Смирнова 
в драме “Райские кущи” РФ, 2015 
г. 16+
23:55 Ана Фернандез, Алехо 
Саурас, Родриго Гирао Диаз в 
комедии “Химия любви” Испания, 
2015 г. 16+
1:55 Наталья Кудряшова, Илья 
Алексеев, Константин Юшкевич, 
Алина Булынко в драме 
“Оля+Коля” РФ, 2007 г. 16+
3:35 Концерт Александра 
Новикова в ККТ “Космос”. РФ, 
2021 г. 16+
5:10 “Большой поход. Конжак” РФ, 
2018 г. 6+

ЗЕМЛЕЙ» 16+
11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 
16+
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
3.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
4.35 Д/ф «Восточные жены» 16+
5.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

6.30, 2.35 Мультфильмы 12+
8.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20, 0.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 12+
12.35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
12+
13.25 Д/ф «История снежного 
барса» 12+
14.20 «Рассказы из русской 
истории» 12+
15.30 Государственный 
академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт 12+
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 12+
19.25 Д/ф «Ищите женщину» Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 12+
20.05 Концерт «Признание в любви» 
«Кватро» 12+
21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 12+

6.00, 8.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
16.35, 18.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
1.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
3.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
старообрядческая 12+
7.05 Легенды мирового кино. Александр Роу 
7.35 Д/ф «Мир, который построил Пьер 
Карден» 12+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 12+
8.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Песня остается с 
человеком. «Нежность» 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.55 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 12+
14.05 В.Маканин. Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
17.05, 1.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+
18.00 Д/ф «Григ. Из времен Хольберга» 
18.35, 0.50 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг расти» 
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Светящийся след» 12+
21.30 «Венецианская республика» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
2.40 Цвет времени 12+

5.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
9.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» «Битва 
за Крым. Крах Готенланда» 16+
19.40 «Главный день» «Московский 
международный фестиваль мира-89 и 
Стас Намин» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
2.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

14.30, 3.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Абрамцево 12+
7.05 Легенды мирового кино. Георгий 
Юматов 12+
7.35 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти» 12+
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
8.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Николай Симонов» 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
13.20 Д/ф «Архив особой важности» 12+
14.05 Линия жизни. Александр Зацепин 
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Курские кудесники» 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
17.30, 1.50 Д.Шаповалов, В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
18.45 Д/ф «В поисках Византии» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «31 июня» Всегда быть рядом 
не могут люди» 12+
21.30 «Энигма. Лахав Шани» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
0.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии» 12+

5.20, 13.50, 14.05, 4.10 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» «Битва 
за Крым. Крах Готенланда» 16+
19.40 «Легенды науки» Михаил Чумаков 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 12+
1.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
2.55 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

ЗЕРКАЛ» 0+
6.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
8.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
11.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО» 16+
22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 16+
0.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
2.45 Д/ф «Восточные жены» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

6.30, 2.20 Мультфильмы 12+
7.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20, 0.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
12+
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
13.25 Муз/ф «Все, что смогу, спою... 
Андрей Миронов» 12+
14.25 «Рассказы из русской истории» 
12+
15.00 Д/с «Архи-важно» 12+
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» 12+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.35 «Пешком...» Москва цирковая 
12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» 12+
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
20.20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Луи Армстронг. Концерт 12+

6.00 «НЕ ФАКТ!» 12+
6.25, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+
0.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+

6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+

5.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Карнавал» 0+
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Порезанное кино» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
17.05 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
22.55 Д/ф «Мэри Куант» 16+
0.40 «Андрей Миронов. Скользить 
по краю» 12+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 0+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
7.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 
12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.40, 8.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
20.00 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
2.25 Их нравы 0+
2.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
7.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
9.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Кто такой этот Кустурица?» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
6.55, 5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.30, 5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.25, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

5.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 0+
8.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.10 «Будьте счастливы всегда!» 
Праздничный концерт в Кремле 12+
12.10 «Девчата» 60 лет знаменитой 
комедии 0+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Д/ф «Женщина» 18+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 0+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
12+
9.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 2.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕД 2» 6+

5.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
7.35, 8.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
22.10 «Все звезды для любимой» 
Праздничный концерт 12+
0.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
3.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА ВТОРНИК, 8 МАРТА

СРЕДА,  9 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

25 ФЕВРАЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БЫЛО ПРОВЕДЕНО СОВЕЩАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИКИТЫ ПОПОВА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА
В ходе совещания руководи-

тели учреждений доложили о 
текущей работе, планах на пред-
стоящий месяц и ходе подготов-
ки и проведения мероприятий, 
посвященных масленичным 
гуляньям и Международному 
женскому Дню 8 Марта.

Директор МБУ ГГО «Но-
воасбестовский ЦК» Ольга 
Толкачева сообщила, что идет 
подготовка к юбилею центра 
культуры.

Марина Чернявская, директор 
МБУ ГГО «Покровский ЦК» 
доложила о проведении район-
ного культурно-массового ме-
роприятия, посвященного Дню 
защитника Отчества и 33-й го-
довщине со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Директор ЦМП «Вместе» 
Кристина Старкова проинфор-
мировала, что 1 апреля на базе 

Новоасбестовского центра куль-
туры пройдет Кубок главы Гор-
ноуральского городского округа 
по КВН, 15 апреля состоится во-
енно-патриотическая игра, по-
священная Дню космонавтики.

Заведующий сектором пра-
вового обеспечения МБУ ГГО 
«Музейный комплекс» Иван Су-
хих сообщил, что в ближайшее 
время планируется заключение 
договора о сотрудничестве с 
Центром развития туризма (г. 
Нижний Тагил), а также ведет-
ся подготовка смет для ремонта 
здания, находящегося по адре-
су: с. Мурзинка. ул. Первомай-
ская, 1, и ремонта фасада здания 
музея быта и ремесел п. Висим.

Начальник управления куль-
туры и молодежной политики 
администрации Горноуральско-
го городского округа Никита 
Попов поблагодарил руководи-

телей за участие в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества, в том числе, район-
ного мероприятия, посвященно-
го Дню защитника Отечества и 
33–й годовщине со дня вывода 
советских войск из Афганиста-
на, которое состоялось 18 фев-
раля в с. Покровское.

Никита Васильевич дал по-
ручение руководителям учреж-
дений подготовить график от-
четных концертов на 2022 год 
и представить его в управление 
культуры округа.

Кроме того, руководители 
муниципальных учреждений 
сообщили об исполнении пла-
на по ревакцинации сотруд-
ников против коронавирусной 
инфекции и доложили об эпи-
демиологической обстановке в 
учреждениях.

В КРАСНОПОЛЬЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ В ОКРУГЕ 
ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1 марта закончился подгото-
вительный этап  по подготовке 
к открытию первого в округе 
Центра патриотического воспи-
тания, получившего имя наше-
го земляка, Героя Российской 
Федерации Владимира Ильича 
Юрьева.

Патриотическое воспитание 
молодежи – одно из важнейших 
направлений в работе округа, 
ему уделяется большое вни-
мание: проводятся фестивали, 
конкурсы, уроки мужества для 
молодых граждан, мастер-клас-
сы и различные акции, участие 
в которых принимают ветераны 
боевых действий Горноураль-
ского городского округа. На тер-
ритории уже дважды организо-
вывались встречи с Героями 
Российской Федерации.

По мнению директора Цен-
тра молодежной политики 
«ВМЕСТЕ» Кристины Стар-

ковой, открытие Центра воен-
но-патриотического воспита-
ния  станет следующим шагом 
к систематической работе в этом 
направлении.  «Благодаря уже 
существующим ВПК и мест-
ным  ветеранским организациям 
уже проведена большая работа, 
однако необходимо включить в 
направления патриотического 
воспитания и историко-патри-
отическое, экономико-патри-
отическое, культурно-патрио-
тическое направления, а также 
постараться задействовать в этих 
мероприятиях еще большее ко-
личество молодых граждан. От-
дельное внимание в программе 
Центра направлено на подготов-
ку детей к туристическим спла-
вам по р. Нейва, турпоходам.  На 
базе Центра запланировано со-
здание экспозиционно-выставоч-
ной деятельности, которая смо-
жет ознакомить воспитанников с 

разными эпохами военной исто-
рии Отечества и его Героями. 

Радует, что эту инициативу 
одобрила администрация округа, 
и  ею была оказана поддержка и 
с  предоставлением помещения,  
и в составлении программы ра-
боты Центра. Отмечу, что зани-
маться в Центре сможет любой 
желающий, кому небезразлично 
прошлое и будущее нашей стра-
ны. Занятия проводятся бесплат-
но и носят добровольный харак-
тер».

Располагается Центр воен-
но-патриотического воспита-
ния имени Героя Российской 
Федерации В.И. Юрьева в с. 
Краснополье по адресу: ул. 
Красногвардейская, д. 32. За-
писаться на первые занятия, а 
также задать интересующие во-
просы о работе Центра можно 
уже сейчас по номеру телефона: 
47-87-17.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА 

Свердловская область заня-
ла первое место в номинации 
«Территория делового туриз-
ма» Всероссийской туристи-
ческой премии Russian Travel 
Awards. Также регион завое-
вал второе место в номинации 
«Территория событийного ту-

ризма» и третье место в номи-
нация «Территория промыш-
ленного туризма».

Всего в финале были пред-
ставлены 28 регионов России. 
Студенческое жюри Высшей 
школы медиакоммуникаций 
и связей с общественностью 

также присудило первое место 
Свердловской области  в номи-
нациях  «Территория событий-
ного туризма» и «Территория 
делового туризма».

Напомним, что всероссийская 
туристическая премия Russian 
Travel Awards направлена на 
развитие и продвижение отече-
ственного туризма и индустрии 
гостеприимства, и вручается по 
итогам прошедшего года.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ОКРУГА 

БЫЛ ВЫСОКО ОЦЕНЕН 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 февраля глава округа 
Дмитрий Летников встретился 
с директором департамента по 
развитию туризма и индустрии 
гостеприимства Свердловской 
области Эльмирой Тукановой. 
Участники встречи обсудили 
туристический потенциал 
Горноуральского городского 
округа и пути дальнейшего 
совместного сотрудничества. 
Яркий и самобытный 

Горноуральский городской 
округ – одна из красивейших 
территорий Урала. Его 
уникальная культура и 
завораживающая природа 
достойны внимания туристов и 
наших жителей!

Ранее заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Дмитрий Ионин, глава округа 
Дмитрий Летников и предсе-
датель Думы округа Владимир 
Доможиров посетили выставку 
минералогического музея име-
ни Ферсмана в селе Мурзинка 
и обсудили потенциал развития 
туризма в нашем округе.

Музей самоцветов Мурзинки 
собрал уникальную коллекцию 
геологии Уральских гор и кам-
нерезного искусства и пользу-
ется большой популярностью 
у туристов. Регулярно музей 
посещают гости со всех концов 
страны, а также туристы из Че-
хии, Китая, Италии, Швейца-
рии. Ежегодно в Мурзинке на 
фестиваль камня «Самоцвет-
ная сторона» съезжается не-
сколько тысяч участников.

В этом году фестиваль камня 
«Самоцветная сторона» пла-
нируется провести 6 августа. 
Приглашаются все желающие!
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СО ВКУСОМ
ТОРТ МЕДОВИК 

Тесто:
3 яйца.
240 гр. сахара.
120 гр. меда.
Щепотка соли.
150 гр. сливочного масла.
1 ч. л. соды.
600 гр. муки.

Крем:
400 гр. сливочного сыра.
600 гр. сливок 33%.
100 гр. сахарной пудры.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

К 8 Марта ведущая рубрики Наталья Фукалова пред-
лагает нашим читателям  приготовить праздничный  
торт в форме восьмёрки. 

- Коржи  (6 штук) для него будем готовить медовые. В со-
тейнике смешиваем сахар, яйцо, мед, щепотку соли и пере-
мешиваем с помощью венчика до однородного состояния. 

Добавляем сливочное масло и отправляем сотейник на 
средний огонь. При постоянном активном помешивании 
венчиком доводим массу до кипения, но не кипятим. 

Снимаем с огня и добавляем соду. Перемешиваем венчи-
ком увеличивающуюся в объеме массу. 

Теперь нужно подождать, пока масса остынет до комнат-
ной температуры и добавить предварительно просеянную 
муку. 

Высыпаем половину муки и перемешиваем. Оставшуюся 
часть муки высыпаем на рабочую поверхность и вымеши-
ваем тесто руками. 

Тесто может быть липковатое, это не страшно. 
Заворачиваем его в пакет и отправляем на пару часов в 

холодильник.
Остывшее тесто делим на 6 частей и раскатываем в тон-

кий пласт толщиной примерно 3-4 мм. 
Цифру я нарисовала на обычной офисной бумаге фор-

мата А4 и вырезала. Далее тесто слегка подпыляем мукой, 
чтобы трафарет не прилип к тесту. Прикладываем трафарет 
и осторожно вырезаем по нему тесто. Выпекаю по одной 
цифре. Пока печется первая цифра, я подготавливаю и вы-
резаю следующую и т.д. 

Удаляю лишнее тесто, собираю его в шар и далее буду его 
раскатывать повторно. 

Цифру накалываем вилкой, чтобы при выпечке она не пу-
зырилась. Выпекаем коржи на пергаментной бумаге в разо-
гретой до 170 градусов духовке несколько минут до легкого 
румянца. 

Крем
Сначала взбиваем сливки до густого состояния.
Добавляем сливочный сыр и сахарную пудру, взбиваем 
миксером до однородного состояния.
Крем перекладываем в кондитерский мешок.
Приступаем к сборке. 
Крем я отсаживаю с помощью насадки.
Сверху накрываем второй цифрой. На нее также сверху 
отсаживаем крем по всей поверхности цифры, а сверху 
украшаем по своему вкусу. 
Это могут быть ягоды, цветы, безе - все, что вам нравится 
и все, что вы любите. 
Вашим родным и любимым он обязательно понравится и 
порадует их в праздничный день!

Instagram @fukalova_nati

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ! 

Уважаемые женщины!Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! 

С этим весенним нежным праздником мы связываем самые до-
брые надежды и светлые чувства. И всё это благодаря вам, дорогие 
женщины.   Вашему очарованию, житейской мудрости, трудолю-
бию и ответственности. Вы успеваете всё: быть образцовыми хо-
зяйками, сердцем гостеприимного и щедрого дома, воспитывать 
детей, заботиться о родных и близких людях. 

Сегодня усилия государства сосредоточены на программах наро-
досбережения. Президентом России предложены беспрецедентные 
меры по поддержке семьи, улучшению демографической ситуации. 

В В Свердловской области уделяется особое внимание поддержке ма-
теринства и детства, семейной политике. 

Мы успешно реализуем национальный проект «Демография».  
Более 36 тысяч уральских семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением пер-
вого ребенка, своевременно выплачиваются федеральный и региональный материнский 
капитал. Для многодетных семей предусмотрены льготы по оплате услуг ЖКХ, проезду и 
питанию детей. Об эффективности этих мер социальной поддержки свидетельствует рост 
числа многодетных семей, сокращение социального сиротства в нашем регионе. 

Мы стремимся создать нашим женщинам максимально комфортные условия для жиз-
ни, работы и воспитания детей. Реализуя нацпроекты, мы строим детские сады и школы, 
открываем современные спортивные комплексы и спортплощадки шаговой доступности, 
объекты культуры, наращиваем строительство жилья. Таким образом мы обеспечиваем 
возможности для активной, здоровой жизни и всесторонней самореализации уральцев.  

Дорогие женщины! Благодарю вас за позитивный настрой, добросовестный труд, стрем-
ление гармонично, разумно и комфортно обустроить окружающий мир. 

Самой природой в вас заложены великие качества -  гуманизм, милосердие, сострадание 
и доброта. Это так важно в сегодняшнее непростое время.  Желаю вам крепкого здоровья, 
весеннего настроения, улыбок и радости, душевного тепла, семейного благополучия.

Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

8 МАРТА –  8 МАРТА –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины!
От всей души примите самые добрые и искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!

Для многих настоящая весна начинается не по календарю, 
а именно в этот день. Ваш праздник – время пробуждения 
природы, радости и надежд! Подобно первым лучам весенне-
го солнца, именно вы – женщины – согреваете и озаряете всё 
вокруг. 

Вы – главная вдохновляющая сила мужчин и верная жиз-
ненная опора. Вы дарите драгоценный уют и домашнее тепло, 
но самое главное – умеете делать мир светлым и радостным, 
дарите нам свою доброту и любовь! 

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и те-
плых слов. Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благо-
получие, а ваши сердца будут согреты заботой и уважением. учие, а ваши сердца будут согреты заботой и уважением. 

Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осущест-Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осущест-
влении всех ваших желаний. Пусть цветы и улыбки окружают вас круглый год! влении всех ваших желаний. Пусть цветы и улыбки окружают вас круглый год! 
Будьте всегда счастливы, любимы и неповторимы!Будьте всегда счастливы, любимы и неповторимы!

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Дорогие  женщины!
Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем!

Начало весны ознаменовано прекрасным праздником, когда есть Начало весны ознаменовано прекрасным праздником, когда есть 
замечательная возможность поблагодарить наших дорогих, милых замечательная возможность поблагодарить наших дорогих, милых 
женщин за душевное тепло и мудрость, заботливое сердце и золотые женщин за душевное тепло и мудрость, заботливое сердце и золотые 
руки, умение любить и желание быть рядом.руки, умение любить и желание быть рядом.

Присущие вам великая внутренняя сила, неиссякаемая жизненная Присущие вам великая внутренняя сила, неиссякаемая жизненная 
энергия, многочисленные таланты как в профессиональной сфере, энергия, многочисленные таланты как в профессиональной сфере, 
так и в семье будут всегда восхищать нас, мужчин. так и в семье будут всегда восхищать нас, мужчин. 

Пусть в ваших сердцах не гаснет молодость, пусть ради вас совер-Пусть в ваших сердцах не гаснет молодость, пусть ради вас совер-
шаются самые смелые поступки, а родные радуют вас каждый день. шаются самые смелые поступки, а родные радуют вас каждый день. 

Любви вам, обаяния, благополучия и успехов.Любви вам, обаяния, благополучия и успехов.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрациейЕ.Т. Каюмов, управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого округа.Горнозаводского управленческого округа.

Женщины творят историю, 
хотя история запоминает  

лишь имена мужчин.
Генрих Гейне.

Женщины – это прекрасные, хруп-
кие создания, но в их руках сосредо-
точена великая сила, способная по-
корять мужские сердца и изменять 
мир!  Хотим поздравить всех женщин 
с Международным днем 8 Марта! Это 
не случайность, что он отмечается в 
начале весны, когда природа пробу-
ждается, делает первый вздох полной 
грудью и расцветает, а люди ждут 

тепла, обновления, нежности.
Женщина во многом похожа на вес-

ну: нежностью и красотой, эмоцио-
нальностью и  насыщенностью чувств. 
И именно благодаря женщинам, их 
любви, терпению и доброте, мужчины 
преодолевают все трудности, не теря-
ют надежды и верят в лучшее. Ведь 
тепло и ласка сердец женщины-матери, 
жены или возлюбленной, их нежные 
улыбки помогают пережить  все не-
взгоды. Желаем вам всегда оставаться 
неповторимыми и женственными, не 
знать печали, усталости и делать мир 
чуть совершеннее, а своих близких - 
счастливее!

Учащиеся школы № 4 села Лая  пе-
ревели для вас некоторые из произве-
дений известных немецких поэтов на 
русский язык. Йоганн Вольфганг фон 
Гёте,  Генрих Гейне, Фридрих фон 
Шиллер... Эти талантливейшие люди 
очень тонко описывали самое лучшее 
и замечательное чувство на свете - лю-
бовь к женщине. 

В этот светлый день мы с ребятами 
хотим подарить вам мгновения радости  
и частичку своего сердца. Мы искрен-
не надеемся, что вы улыбнетесь, читая 
эти строки.

И. В. Гете «Ангел»

Лишь ангел смог познать такое 
вдохновенье,

Как я, завоевав в сраженье

Любимой сердце, и теперь она моя.
Ты, верная судьба, дала мне эту 

радость,
Позволь же ощутить и завтра милой 

сладость
И дай, чтоб завтра вновь ей был 

угоден я.

Ф. Шиллер «Девушка с чужбины»

В долине, среди бедных пастухов,
С прилетом жаворонков появилась
Девчонка, так прекрасна и нежна, 
Что никому доселе и не снилось.
Она родилась не в долине той, 
Никто не знал, откуда она родом.
Никто не знал, куда она идет, 
Прощаясь ласково с простым 

народом.

Несла с собою счастье в каждый 
дом,
Цветы невиданные, налитые 

фрукты
Из стран, где не бывает бедности, 

невзгод,
Которым боль, разруха, голод 

чужды.

И раздавала всем свои дары:
И юноше, и старцу отдавала
Живительные фрукты и цветы – 
Любому счастьем сердце наполняла.

Желанны были гости все, 
Но все ж, завидев молодые пары, 

Осыплет девушка цветами их.
Цветы и счастье – вот для них 

подарок.
Г. Гейне «На крыльях песни»

Сердце мое, на крыльях песни
Умчу тебя я далеко.
К просторам Ганга, там легко
И место это так чудесно.

Цветущий дивными цветами сад
Разбит любовно под луной.
Там лотос, заботливый старший 

брат,
Ждет с нетерпением встречи 

с тобой.

Фиалки  смеются, болтают,
Любуясь горящей звездой, 
А роза поведает сказку 
На ушко тебе лишь одной.

И умная, но кроткая газель
Услышит потайные разговоры,
И разнесется шум волн реки святой,
Заполнит сладкой музыкой просторы.

Мы здесь останемся с тобой
Под пальмой лишь вдвоем.
Познав блаженную любовь, вкусив 

покой,
В объятиях друг друга мы заснем.

Ирина Михайловна Андреева, 
учитель немецкого языка и учащиеся 

МБОУ СОШ № 4 села Лая.

ОБРАЗ ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ, ОБРАЗ ПРЕКРАСНЫЙ…ОБРАЗ ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ, ОБРАЗ ПРЕКРАСНЫЙ…

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым теплым весенним празд-От всего сердца поздравляю вас с самым теплым весенним празд-

ником – Международным женским днем!ником – Международным женским днем!

8 Марта всегда отмечается с особой теплотой. Этот праздник олице-
творяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине 
человечества. Он стал настоящим символом весны, с которым связа-
ны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается 
и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря ра-
дость и надежду.

Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, кото-
рые олицетворяют собой женщины - любовь, материнство, красота, 
доброта и забота - остаются неизменными. Как яркие лучи весеннего 
солнца, они наполняют мир красотой и светом.

 Дорогие наши женщины! Вы вдохновляете мужчин на созидание                       
и подвиги, всегда поддерживаете, вселяете уверенность, делаете жизнь 
возвышеннее, спокойнее, добрее и счастливее. Благодаря вашему бес-

конечному терпению, стойкости, мудрости, любви нам удается преодолевать многие трудности 
и невзгоды.

Наверное, мы, мужчины, не так часто говорим вам слова благодарности. Но знайте, мы всегда 
гордимся и восхищаемся вами. И, конечно, будем стараться окружать вас вниманием и забо-
той. Поддерживать, когда сложно. Делать все возможное, чтобы у вас оставалось больше време-
ни на себя, чтобы вы чаще улыбались и радовались.

Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, женского счастья     и любви! Желаю, 
чтобы родные и близкие радовали вас своей заботой, а чудесные весенние дни подарили вам 
вдохновение и прекрасное настроение! 

Пусть в душе всегда царит весна, а каждый день несёт в себе много маленьких радостей, из 
которых складывается большое счастье!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны – 

Международным женским днем 8 Марта!

Весной пробуждается природа, которая наделила вас, до-
рогие женщины, самыми прекрасными качествами на свете 
– удивительной красотой, неиссякаемой энергией, жизненной 
мудростью и терпением, способностью беззаветно любить, 
хранить семейный очаг. Своими нежными, любящими сердца-
ми вы делаете этот мир теплее и мягче. И только вам это под-
властно!

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Ма-
тери, жены, дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. 
Вы несете в наш мир радость, гармонию, бережно храните тра-
диции семьи, воспитываете детей, добиваетесь успехов во всех 
сферах экономической, политической, общественной жизни. 
Вы всегда были и останетесь символом жизни на земле, красо-

ты и очарования.
Желаю вам улыбок, замечательного праздничного настроения, женского счастья, 

здоровья и благополучия! Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 
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6:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
6:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018 г. 6+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Д/ф “Профессии будущего” РФ, 
2020 г. 12+
9:55 Роберт Паттинсон, Эмили де 
Рэвин, Крис Купер, Пирс Броснан 
в драме “Помни меня” США, 2010 
г. 16+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Сергей Жигунов, Елена 
Серопова, Наталья Лапина, Зиновий 
Гердт в драме “Поездка в Висбаден” 
СССР, Австрия, Чехословакия, 1989 
г. 0+
13:30 “О личном и наличном”. 12+
13:50 Зоя Буряк, Александр 
Галибин, Алексей Гуськов в драме 
“Рагин” 1-2 с. РФ, Австрия, 2004 
г. 12+
15:40 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:45 Михаил Трухин, Ярослава 
Базаева, Ирина Пегова, Михаил 
Пореченков в комедии “Позвоните 
Мышкину” РФ, 2018 г. 12+
17:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:25 Джеймс Марстерс, Терри 
О’Куинн, Бэрри Корбин в драме 
“Новая жизнь” США, 2016 г. 16+
19:10 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:15 Елена Захарова, Анна 
Воронова, Ирина Серова, Алена 
Галиардт в комедии “Бабоньки” РФ, 
2015 г. 16+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Роберт Паттинсон, Эмили де 
Рэвин, Крис Купер, Пирс Броснан 
в драме “Помни меня” США, 2010 
г. 16+
0:00 Илья Коробко, Татьяна 
Струженкова, Антон Мамин, Ирина 
Сычева в драме “Музыка крыш” РФ, 
2021 г. 16+
1:35 Джефф Бриджес, Мэгги 
Джилленхол, Колин Фаррелл, 
Роберт Дювалл в драме 
“Сумасшедшее сердце”. США 2009 
г. 16+
3:25 “Снимаем маски”. 16+
4:25 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+

18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым 16+
19.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
21.00 «Легендарные матчи» 
«Хоккей. ОИ.  СССР-Чехословакия. 
2.00. Решающая игра» 12+
0.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» 16+
3.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Илья Коробко, Татьяна 
Струженкова, Антон Мамин, Ирина 
Сычева в драме “Музыка крыш” РФ, 
2021 г. 16+
10:35 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:40 “О личном и наличном”. 12+
11:00 Д/ф “Профессии будущего” РФ
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 “Обзорная экскурсия”. РФ
12:15 “Прокуратура. На страже 
закона”. 16+
12:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
12:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Д/ф “Моя история. Режиссёр 
Дмитрий Астрахан” РФ, 2019 г. 16+
14:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Драма “Сумасшедшее сердце”. 
США, 2009 г. 16+
16:50 Зоя Буряк, Александр Галибин, 
Алексей Гуськов в драме “Рагин” 1-2 с. 
РФ, Австрия, 2004 г. 12+
18:45 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:50 Комедия “Позвоните Мышкину” 
РФ, 2018 г. 12+
20:25 Д/ф “Моя история. Режиссёр 
Дмитрий Астрахан” РФ, 2019 г. 16+
20:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
22:00 Драма “Новая жизнь” США, 2016 
г. 16+
23:45 Зоя Буряк, Александр Галибин, 
Алексей Гуськов в драме “Рагин” 1-2 с. 
РФ, Австрия, 2004 г. 12+
1:40 Драма “Поездка в Висбаден” 
СССР, Австрия, Чехословакия, 1989 г.
3:10 Д/ф “Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур” РФ, 2019 г. 12+
4:10 “Снимаем маски”. 16+

несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
23.15 «Про здоровье» 16+
23.35 «Женский доктор» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва златоглавая 
12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
7.50 Д/ф «В поисках Византии» 12+
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
8.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
12+
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Цвет времени. Караваджо 12+
13.20 «Кинескоп» 12+
14.05 М.Аронова. Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции. Карелия 
12+
15.35 «Энигма. Лахав Шани» 12+
17.25, 1.15 Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+
19.45 Линия жизни. Андрей Чернихов 
12+
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
22.20 «2 Верник 2» 12+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 12+
2.00 «Легенда о Старостине» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

5.00 Д/с «Москва фронту» 16+
5.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
7.40, 9.20, 13.25, 14.10, 18.40, 21.25 
Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
1.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
2.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
4.15 Д/ф «Резидент Мария» 12+

6.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
6.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.40 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 
3.30 «6 кадров» 16+
3.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
7.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25, 0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
11.55, 1.35 Диалоги о животных 12+
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.05 «Рассказы из русской истории» 
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком...» Театральная Москва 
Мейерхольда 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 
человека» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
21.55 С.Прокофьев. «Золушка» 
Балетная сказка 12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
9.00 Новости неделю с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №91» 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Узники особого назначения. Операция 
«Агитация» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 
1.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
3.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+

Коньшина 16+
23.25 «Международная пилорама» 
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» ЮТА 
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+
10.45, 3.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
0.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.15 Мультфильмы 12+
8.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
9.55 «Передвижники. Генрих 
Семирадский» 12+
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
11.05 Международный фестиваль 
«Цирк Будущего» 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 «Рассказы из русской истории» 
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня» Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец» 
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» 12+
0.45 Д/ф «Веселые каменки» 12+
1.30 «Мистический Даргавс» 12+

5.20 Х/ф «На Златом крыльце сидели...»
6.35, 8.15, 2.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Владимир Ефимов. 
Акробаты на дорожке» 12+
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Расстрел царской 
семьи. Судьбы палачей» 12+
11.40 Д/с «Война миров» «Конница 
против танков» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» 12+
14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
16.20, 18.30 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приговор» 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ» 16+
1.00 «Лариса Голубкина. «Прожить, 
понять...» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 
16+
3.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.10 «Своя правда» 16+
1.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.30, 5.20 «По делам 

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 
рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
Праздничный 12 вып. +
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 0+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

5.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17.50 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 16+
3.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 

4.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.50 «Основано на реальных событиях» 
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Иммунитет. Идеальный 
телохранитель» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.30 «Точь-в-точь» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
0.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 0+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+
4.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
8.55 «Формула еды» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
1.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Галина 

ПЯТНИЦА,11 МАРТА    СУББОТА, 12 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

6:00 “События”. 16+
6:30 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
8:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
9:00 Билл Мюррей, Жюли Дельпи, 
Хезер Симс, Бреа Фрэзиер 
в драме “Сломанные цветы” 
Франция, США, 2005 г. 16+
10:40 Д/ф “Моя история. Режиссёр 
Дмитрий Астрахан” РФ, 2019 г. 16+
11:10 “Вести настольного тенниса”. 
12+
11:15 “Играй, как девчонка”. 12+
11:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
11:25 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
11:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
12:30 “События. Акцент”. 16+
12:40 “Патрульный участок”. 16+
13:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
13:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:00 Тревел-шоу “Навигатор”. 12+
14:30 “Обзорная экскурсия. 
Невьянск” РФ, 2018 г. 6+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Наталья Кудряшова, 
Илья Алексеев, Константин 
Юшкевич, Алина Булынко в драме 
“Оля+Коля” РФ, 2007 г. 16+
16:40 “Большой поход. Река Каква” 
РФ, 2018 г. 6+
17:25 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:30 “События. Акцент”. 16+
17:40 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
18:10 “Патрульный участок”. 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 Джефф Бриджес, Мэгги 
Джилленхол, Колин Фаррелл, 
Роберт Дювалл в драме 
“Сумасшедшее сердце” США, 2009 
г. 16+
1:00 “Патрульный участок”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Топорова Клавдия Диявна, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 
«А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-28-77-300, 66-10-121 (Свердловская обл, Пригородный район, с. Покровское, 
ул. Советская, 74 ; E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:19:1601002:304, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, ул. М.Горького, дом 11а. Заказчиком кадастровых 
работ является: Гущин Александр Валерьевич. Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 29 А, 
кв. 14 Тел.: 8-982-766-83-37 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «08» апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» марта 2022 г. по «23» марта 
2022 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1601002:97 адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, п. Висим, ул. Ключевская, дом 8 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:1901014:58, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Меркурий 
Дзержинский райпищеторг г.Н-Тагила, урочище ‘Белая речка’, уч.№59, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Малюкова А.И. (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 9, к.т. 8(3435)42-26-58)). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «04» апреля 2022г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» марта 
2022г. по «04» апреля 2022г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с.Меркурий Дзержинского райпищеторга г.Н-Тагила, урочище Белая речка, уч.№60 (кадастровый 
номер 66:19:1901014:59), обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Меркурий Дзержинский райпищеторг г.Н-Тагила, 
урочище ‘Белая речка’, уч.№58 (кадастровый номер 66:19:1901014:57). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Полномасштабное строи-
тельство началось в треть-
ем квартале 1971 года. 
Стройка была объявлена 
«всенародной, комсомоль-
ской».                       На 
строительстве работали 
комсомольско–молодежные 
бригады из Первоуральска, 
Режа, Асбеста, Алапаевска, 
Серова, Тавды. Уже в 1972 
году построили первый 
дом № 17. Строительство 
велось ударными темпами, 
что даже не успевали при-
сваивать названия улицам. 
Так и остались в поселке 
улицы без названий. Реше-
нием от 23.02.1977 № 127 
исполнительного комитета 
Свердловского областного 
Совета депутатов трудя-
щихся был зарегистриро-
ван поселок Горноураль-
ский.

На сегодняшний день в 
пгт. Горноуральский 48 
жилых многоквартирных 
домов, 1630 квартир, про-
живает - 3341 (на 2021 г.) 
человек.

 Наряду с жильем велось 
строительство социально 
–бытовой сферы поселка. 
1 сентября 1975 года рас-
пахнула для учеников свои 
двери новая школа. Здание 
школы сдали «под ключ» за 
пять с половиной месяцев. 
В 70-80-х годах школа  не 
успевала принимать гостей, 
желавших посмотреть на 
такое чудо в народном об-
разовании. Первым дирек-
тором был Леонид Павло-
вич Русалев. Затем с 1978 
года Нина Поликарповна 
Ляпцева, почетный граж-
данин п. Горноуральский 
2005 г.,  почетный гражда-
нин Горноуральского го-

родского округа  2015 г.
 

Н. П. Ляпцева.
С 2001 года в должности 

директора школы работает 
Татьяна Михайловна Зао-
стровных, почетный гражда-
нин района 2010 г., почетный 
гражданин п. Горноураль-
ский 2011 г.

 Т. М. Заостровных.
В 1990 году приехала в 

школу молодая учительница 
русского языка и литерату-
ры Нина Николаевна Сафро-
нова, почетный житель  п. 
Горноуральский 2015 г. По 
сей день продолжает препо-
давать в школе.

Н. Н. Сафронова.
Первый детский сад 

«Каменный цветок» был 
построен тоже в 1975 
году. 

 На фото вид здания 
детского сада «Каменный 
цветок», на заднем пла-
не ведется строительство 
здания детского садика 
№ 24 «Сказка». Детский 
сад торжественно открыт 
1979 году. В 1988 г. зара-
ботал детский сад № 26 
«Родничок». Всю свою 
трудовую деятельность 
посвятила работе в этих 
дошкольных учреждени-
ях Нина Степановна Го-
лендухина, почетный жи-
тель п. Горноуральский 
2015 г.

 Н. С. Голендухина.
Всю свою трудовую де-

ятельность, более 30 лет, 
проработала медицин-
ским работником детских 
садов Валентина Васи-
льевна Закусина, почет-
ный гражданин п. Горно-
уральский 2006 г.

В 1979 году было сда-
но в эксплуатацию зда-
ние поликлиники. Со дня 
открытия работала в ней 
Вера Васильевна Прото-

попова в должности зуб-
ного техника. Активного 
врача избрали депутатом 
Горноуральского поселко-
вого Совета и председа-
телем женсовета поселка, 
почетный гражданин п. 
Горноуральский.

 В 1982 году был постро-
ен клуб на 420 мест.

Вид здания Дома 
культуры, 1982 год.

В настоящий момент в 
Центре культуры пгт. Гор-
ноуральский работает 34 
кружка для детей и взрос-
лых. Руководит учрежде-
нием  Татьяна Борисов-
на Останина, почетный 
гражданин п. Горноураль-
ский»2014 г.

 Т. Б. Останина.

 Масленичные гулянья 
в пгт. Горноуральский 

01.03.2020 г.
Развитию спорта тоже 

всегда уделялось большое 
внимание. В 1979 году по-
строен спортивный ком-
плекс «Малахит» с закры-
тым спортивным залом, 
бассейном и сауной. Более 
сорока лет работает трене-
ром по волейболу, софтбо-
лу и русской лапте Вале-
рий Григорьевич Янчук, 
«Человек года–2003», по-
четный гражданин п. Гор-
ноуральский 2008 г.

В 2005 году за счет 
средств жителей, хозспо-
собом, выстроили хоккей-
ный корт. 

 В 2017 году в школе №24 
пгт. Горноуральский состо-
ялось открытие первого в 
округе школьного стади-
она с искусственным по-
крытием. 

В короткий временной 
(по историческим мер-
кам) период вырос бла-
гоустроенный поселок, 
не потерявший в упорном 
нашествии цивилизации 
свое природное зеленое 
убранство. Дома, улицы 
утопают в зелени, благо-
ухают цветами. Поселок 
ежегодно прирастал жи-
льем, социальными уч-
реждениями, коммуналь-
ной инфраструктурой. 
Главное, что сюда прибы-
вали люди, чтобы жить и 
работать, закреплялись и 
пускали корни, до сих пор 
оставшиеся жизненными, 
крепкими, основательны-
ми. Несколько поколений 
горноуральцев считают 
это место своей родиной 
не только по записи в сви-
детельстве о рождении, 
но и по судьбе, связавшей 
их навечно с  Горноураль-
ским. 

От всей души желаем 
всем крепкого здоровья, 
счастья, добра и благопо-
лучия. Пусть поселок рас-
тет и хорошеет. 

Муниципальное казён-
ное учреждение «Архив 
Горноуральского город-
ского округа» выражает 
благодарность за помощь 
в подготовке статьи Гор-
ноуральской террито-
риальной администра-
ции Горноуральского 
городского округа Ереме-
евой Татьяне Михайлов-
не, председателю совета 
ветеранов Горноуральско-
го городского округа.

Статья подготовлена по ма-
териалам из книг и газет: Зем-
ля моя родная - Нижний Тагил: 
НТПК Фолиант, 2019 . - С. 85-86; 
От Нейвы до Чусовой - Нижний 
Тагил, 1995 – С.102; Пригород-
ная газета. – 2002.-6 сентября. - 
№ 36. - С. 6.

 Э. М. Секачева,
     главный архивист 

МКУ «Архив ГГО».                                                                                                    

К 45 К 45 –– ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ПГТ. ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ПГТ. ГОРНОУРАЛЬСКИЙ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ОТМЕЧАЕТ 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ЭТО ЕГО 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО В 1961 ГОДУ. СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАМ, НА 
ВЫБОР МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОВЛИЯЛ ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ  (СОСНОВЫЙ БОР), БЛИЗОСТЬ 
РЕКИ ЛАЯ, ГОРОДОВ НИЖНИЙ ТАГИЛ И КУШВА. АВТОРЫ ПРОЕКТА ПОСЕЛКА – АРХИТЕКТОРЫ Г.Н. 
АБРАМЫЧЕВА, Б.И. АНДРЕЕВ И М.Р. ГОЛАНД. ПОСЕЛОК ЗАДУМЫВАЛСЯ КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ И РАБОЧЕГО НАЗВАНИЯ У ПОСЕЛКА НЕ БЫЛО. 

Идет строительство пгт. Горноуральский.

Вид здания школы 1990 год. В. В. Протопопова.

Отдадим в добрые руки сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

сайт pervo-priut.ru.сайт pervo-priut.ru.

Отдам в надёжные руки собаку-девочку, помесь лайки, 7 мес., окрас рыже-волчий, 
привита, стер.

Нара,     1 год, длин-
ноногая рыжая кра-
савица с отличным 
характером, привита, 
стерилизована.

НараНара

Певунья,  1 год, 
помесь хаски с 
овчаркой, умная, 
активная, друже-
любная, привита, 
стерилизована.

ПевуньяПевунья
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

МегаФон запустил программу под-
писки на смартфоны во всех регионах 
страны. Теперь клиенты могут ежегодно 
обновлять гаджеты, выплачивая только 
60% от их стоимости. Финансовым пар-
тнёром в проекте выступает Тинькофф 
Кредит Брокер.

Оформить подписку можно на любые мо-
дели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, 
Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE. 
Абонент оплачивает смартфон ежемесяч-
но единым платежом, в который включена 
абонентская плата за услуги связи. Подпи-
ска доступна на 15 или 20 месяцев. Через 12 
месяцев устройство можно сдать в trade-in и 
оформить подписку на новый смартфон со 
скидкой до 40%. Если пользователь сервиса 
захочет оставить смартфон себе, он просто 
продолжит выплачивать стоимость гаджета 
до окончания срока подписки.

Например, подписка на Apple iPhone 13 
Pro 256 Гб сроком на 20 месяцев будет сто-
ить 5 890 рублей в месяц.  Samsung Galaxy 
S21 FE 128 Гб на тех же условиях обойдется 
в 3 390 рублей в месяц.

В стоимости услуги нет переплат, процен-
тов и других скрытых расходов, например, 
обязательной страховки. При желании кли-
ент может оформить её самостоятельно в 
салоне МегаФона.

«Услуга рассчитана на любителей техно-
логий, которые хотят пользоваться только 
самыми современными смартфонами на 
выгодных условиях. В конце декабря 2021 
года пилотный проект стартовал в Москве. 
За полтора месяца сервис доказал свою 
востребованность, поэтому теперь мы даём 
возможность воспользоваться услугой жи-
телям всех уголков страны», — комменти-
рует Владимир Скурихин, генеральный ди-
ректор МегаФон Ритейл.

«Новые модели смартфонов выходят бук-
вально каждый месяц, и для многих поку-
пателей важно иметь возможность в числе 
первых протестировать новый гаджет. Со-
временные финансовые сервисы, в частно-
сти, оформление подписки, дают им такую 
возможность. С решением от Тинькофф 
Кредит Брокера многие могут позволить 
себе менять смартфон чаще, даже если в 
моменте на это может не хватать средств», 
— отметил Максим Иванов, директор по 
продажам Тинькофф Кредит Брокер.

Оформить услугу можно в любом сало-
не МегаФона. Для участия в программе 
абоненту необходимо подключить один из 
тарифов линейки #БезПереплат на период 
подписки. Ежемесячная стоимость форми-
руется в зависимости от выбранного смарт-
фона и тарифного плана.

СМАРТФОН В 
ЛИЗИНГ, ИЛИ ВСЕГДА 
МОДНЫЙ ГАДЖЕТ В 
КАРМАНЕ

В ЧЕСТЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

И ВНОВЬ ПОДУЛ «АФГАНСКИЙ ВЕТЕР» ПРАЗДНИЧНЫЙ MIX

С чего начинается Родина? Да, 
конечно, с той песни, что в дет-
стве пела нам над колыбелью 
мама,  картинки в букваре и с хо-
роших и верных товарищей, что 
жили в соседнем дворе… А для 
настоящих мужчин начинается 
она, прежде всего, с той клятвы, 
с той воинской присяги, которую 
приносят, вступая в ряды Воору-
жённых сил, став солдатом, вои-
ном, а значит, и защитником сво-
ей Родины.

23 февраля – один из почита-
емых праздников, который мы 
гордо называем Днем защитни-
ка  Отечества. Защищать Родину, 
дом, семью – почетная обязан-
ность каждого настоящего муж-
чины. В час опасности за Родину, 
Отечество и Россию наши муж-
чины встанут горой. 

На долю наших дедов и праде-

дов выпали страшные испытания 
— это Великая Отечественная во-
йна. Отцам и братьям достались 
тоже испытания – боевые дей-
ствия, вызванные локальными 
конфликтами. Героические и тра-
гические страницы нашей исто-
рии должны остаться в нашей 
памяти, и память эту необходимо 
передавать из поколения в поко-
ление. Именно поэтому патрио-
тические мероприятия регулярно 
проводятся в Новоасбестовском 
центре культуры. 

В праздничный февральский 
день собрались новоасбестовцы в 
центре культуры, чтобы почтить 
память героев-земляков, чтобы 
вспомнить героические страни-
цы истории нашей армии, чтобы 
поздравить мужчин с праздником 
мужской доблести, отваги, воин-
ской славы. 

25 февраля в Синегор-
ском доме культуры состо-
ялась встреча председателя  
Союза ветеранов боевых 
действий Свердловской об-
ластной организации имени 
Героя Советского Союза Ис-
ламова Ю.В. «Российского 
Союза ветеранов Афгани-
стана» Медведева Леонида 
Владимировича  с учащи-
мися школы № 13 и жите-
лями поселка. Он рассказал 
о себе, своем жизненном 
пути, о том, как оказался 
участником военных дей-
ствий, как не раз попадал 
под обстрелы, как приходи-
лось не расставаться с авто-
матом ни днем, ни ночью. 
Присутствующие почтили 

25 февраля на сцене Лай-
ского дома культуры состо-
ялся концерт «Праздничный 
MIX», который стал замеча-
тельным подарком всем жите-
лям на уже прошедший День 
защитника Отечества и гря-
дущий Международный жен-
ский день. 

С поздравительной речью 
выступили глава Горноураль-
ской территориальной адми-
нистрации Сергей Дюндин и 

Благодарим А. А. Чусова - руко-
водителя местного отделения Гор-
ноуральского городского округа 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое брат-
ство» и военно-патриотического 
клуба «Рысь» за организованную 
выставку армейской экипировки и 
вооружения.

Надеюсь, что праздничная про-
грамма в честь настоящих мужчин 
запомнилась зрителю не только 
концертными номерами. Я уве-
рена, что пока мы будем помнить 
историю своей страны, знать исто-
рию своей армии и верить, что мы 
живем в самой огромной и могу-
чей стране, наша Россия будет не-
победима.

Татьяна Шешукова, художе-
ственный руководитель 
Новоасбестовского ЦК.

память погибших воинов 
минутой молчания. Ребятам 
был показан документальный 
фильм «Ветеранам Афгани-
стана посвящается…» В фойе 
Дома культуры была органи-
зована военная выставка-экс-
позиция. Ребята с большим 
интересом рассматривали 
автоматы, гранаты, парашют, 
рацию…  Примеряли броне-
жилеты, каски, противога-
зы… Вспоминая трагические 
дни афганской войны, Леонид  
Владимирович  призвал моло-
дое поколение любить свою 
Родину и стать достойными 
ее защитниками.

Е.В. Титова,  директор 
Синегорского ДК.  

председатель совета ветеранов 
воинов-интернационалистов 
Павел Енютин. В организации 
мероприятия приняли активное 
участие коллективы Лайского 
дома культуры со своими луч-
шими творческими номерами, 
совет ветеранов и женсовет 
села Лая. Каждый гость меро-
приятия не остался без внима-
ния.

А.А. Кропачева, 
культорганизатор. 

Ящур - вирусная, остро протекающая 
болезнь домашних и диких парноко-
пытных животных, характеризующаяся 
лихорадкой и афтозными поражениями 
слизистой оболочки ротовой полости, 
кожи вымени и конечностей. Чаще всего 
болеют крупный рогатый скот и свиньи, 
менее восприимчивы овцы, козы и дикие 
парнокопытные. Молодые животные бо-
лее восприимчивы и переболевают тяже-
лее, чем взрослые.

Заболеть ящуром могут и люди.
Возбудитель ящура – вирус, не устой-

чивый к высоким температурам, быстро 
погибает при нагревании до 60˚С, воз-
действий УФ лучей и обычных дезин-
фицирующих веществ. Особенно благо-
приятными условиями для сохранения 
вируса во внешней среде являются низ-
кая температура, повышенная влажность 
и нейтральная среда объектов. 

Животные, переболевшие вирусом од-
ного типа, могут заболеть в случае зара-
жения вирусом другого типа.

Источник болезни – больные живот-
ные, в том числе находящиеся в инку-
бационном (скрытом) периоде болезни, 
который обычно длится от 1 до 7 дней, 
а иногда до 21 дня. Такие животные 
выделяют вирус во внешнюю среду с 
содержимым и стенками афт, молоком, 
слюной, выдыхаемым воздухом, мочой 
и фекалиями, в результате чего проис-
ходит заражение пастбищ, помещений, 
инвентаря, водоисточников, кормов, 
транспортных средств. Заражение проис-
ходит через слизистые оболочки ротовой 
полости, при поедании кормов и питья, 
облизывании различных инфицирован-
ных предметов.

Отдельные животные, переболевшие 
ящуром, а также иммунизированные 
против ящура и содержащиеся совмест-
но с больными, длительное время могут 
быть вирусоносителями и являться по-
тенциальным источником инжекции. 

Передача заболевания здоровым жи-
вотным может осуществляться через 
необеззараженные продукты и сырье, 
полученные от больных ящуром живот-
ных, а также загрязненные выделениями 
больных животных корма, воду, подстил-
ку, предметы ухода, одежду и обувь лю-
дей, транспортные средства, на которых 
вирус ящура способен длительно сохра-
няться. Инфицированные вирусом ящура 
мелкие частицы кормов, почвы, подстил-
ки и др. могут переноситься ветром на 
расстояние нескольких метров.

ВАЖНО!!! Основной путь инфици-
рования людей – через сырое молоко 
больных животных и продукты его пе-
реработки, реже через мясо. У лиц, не-
посредственно контактирующих с боль-
ными животными, возможна прямая 
передача инфекции (при доении, уходе, 
лечении, убое), воздушно-капельный 
путь заражения (при дыхании, кашле жи-
вотных), а также через предметы, загряз-
ненные их выделениями. От человека к 
человеку инфекция не передается. Дети 
более восприимчивы к ящуру, чем взрос-
лые. 

В целях предотвращения заноса ви-
руса ящура необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигие-
нических норм и правил содержания 
животных, приобретать корма из благо-

получных территорий и проводить терми-
ческую обработку перед скармливанием, 
оборудовать санитарными пропускника-
ми, дезинфекционными барьерами (ков-
риками) места въездов (входов) на тер-
риторию объектов хозяйства, а также 
содержать их в рабочем состоянии.

2. Усилить охрану животноводческих 
ферм, установить на них строгий ветери-
нарно-санитарный режим и режим содер-
жания и эксплуатации животных.

3. Обеспечить регулярное проведение 
дезинфекции мест содержания животных, 
хранения и приготовления кормов, а также 
транспортных средств при въезде на тер-
риторию хозяйства.

4. Систематически проводить дератиза-
цию и дезинсекцию.

5. Обеспечить работу хозяйства (подво-
рья) по закрытому типу, исключить допуск 
к местам содержания животных посто-
ронних лиц, исключить завоз необрабо-
танного инвентаря и заезд на территорию 
транспортных средств, не прошедших 
специальную обработку.

6. Не приобретать животных и продук-
цию животного происхождения в местах 
несанкционированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных документов.

7. Всех вновь приобретаемых животных 
регистрировать в органах ветеринарной 
службы и сельских администрациях и 
осуществлять обязательное карантиниро-
вание животных перед вводом в основное 
стадо.

8. Обеспечить проведение предубой-
ного осмотра животного ветеринарным 
специалистом. Обеспечить проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов боя ветеринарным специали-
стом. 

Мероприятия при подозрении на за-
болевание животных ящуром.

При возникновении подозрения на забо-
левания животных ящуром руководитель 
хозяйства (владелец животного) и вете-
ринарный специалист, обслуживающий 
хозяйство (населенный пункт), обязаны 
немедленно сообщить о возникшем по-
дозрении специалистам государственной 
ветеринарной службы и до их прибытия в 
хозяйство (населенный пункт):

- изолировать больных и подозритель-
ных по заболеванию животных в том же 
помещении, в котором они находились;

- прекратить убой и реализацию живот-
ных всех видов и продуктов их убоя;

- прекратить вывоз с территории хо-
зяйства (фермы) продуктов и сырья жи-
вотного происхождения, кормов и других 
грузов. 

Профилактика ящура у человека заклю-
чается в соблюдении мер личной предо-
сторожности в очаге и санитарно-ветери-
нарных мероприятиях (при доении, уходе, 
лечении, убое). Обязательны пастериза-
ция и кипячение молока, приготовление 
масла из обработанных сливок, а также 
тщательное соблюдение мер безопасности 
при уходе за больными животными и воз-
можном контакте с ними.

Обо всех случаях выявления живот-
ных с подозрением на ящур незамед-
лительно сообщать специалистам го-
сударственной ветеринарной службы 
по месту жительства или по телефону: 
(3435) 24-77-88 (ГБУСО Пригородная 
ветстанция).   

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА

п. Синегорский.

26 февраля в городском Двор-
це молодежи (г. Нижний Тагил) 
состоялся гала–концерт XXVIII 
регионального фестиваля сол-
датской, патриотической песни 
«Афганский ветер», который 

прошел в рамках мероприятий 
месячника защитников Оте-
чества и был посвящен 33-й 
годовщине выхода советских 
войск из Республики Афга-
нистан и 300-летию города 

Нижний Тагил.
Фестиваль проходит с целью 

формирования патриотического 
сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению кон-
ституционных обязанностей, 
сохранения и приумножения 
нравственных, культурных и 
творческих достижений молоде-
жи.

Отборочный этап фестиваля 
(прослушивания) проходил с 9 
по 10 февраля на базе городского 
Дворца молодежи. Конкурсный 
день фестиваля состоялся 19 
февраля.

Артисты учреждений культу-
ры Горноуральского городского 
округа достойно представили 
наш муниципалитет и были вы-
соко оценены компетентным 
жюри.

Итоги фестиваля
Номинация «Золото погон»:
1 место – Виталий Джиоев 

(Покровский центр культуры);
2 место – Александр Наливай 

(Петрокаменский центр культу-
ры).

Номинация «Однополчане», 
возрастная категория до14 лет:

3 место – студия эстрадного 
творчества «До-ми-солька» (По-
кровский центр культуры).

Номинация «Однополчане», 
возрастная категория от 15 лет:

2 место – вокальная группа 
«Калина» (Висимский центр 
культуры).

Номинация «Боевой резерв»:
2 место – Кристина Блинова (с. 

Покровское)
Номинация «Дорогами Афга-

на»:
3 место – Анастасия Горлова, 

Игорь Кучинский.
От всей души поздравляем 

артистов с заслуженными побе-
дами и желаем новых, ярких вы-
ступлений.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ УЖЕСТОЧИЛИ 
ЭПИДРЕЖИМ 

Внесены изменения в указ №100, 
устанавливающий в Свердловской обла-
сти особый режим в связи с пандемией 
COVID-19. Новая редакция документа 
устанавливает запрет на проведение в 
Свердловской области публичных меро-
приятий в период с 27 февраля по 7 марта.

Изменения вызваны ростом выявляе-
мых случаев заболевания и неблагоприят-
ным прогнозом специалистов.

«Некоторое время назад мы с осторож-
ным оптимизмом отмечали выход на пла-
то по заболеваемости в условиях текущей 
волны COVID-19. При этом, как всегда, 
делая оговорку, что слишком много фак-
торов влияют на ситуацию, и она может 
измениться. К сожалению, в последнюю 
неделю мы фиксируем прирост числа за-
болевших. Если 20 февраля мы выходи-
ли на показатель в чуть более 3,1 тысячи 
больных в сутки, то 23 февраля их было 
уже больше 4 тысяч, а вчера и сегодня 
– свыше 4,5 тысячи. По итогам консуль-
таций с эпидемиологами, санитарными 
врачами, которые прогнозируют, что рост 
этот еще будет продолжаться, было при-
нято решение о некотором ужесточении 
эпидрежима в части ограничения на про-
ведение массовых мероприятий – чтобы 
тем самым, снизить социальные контак-
ты», – сказал заместитель руководителя 
регионального оперативного штаба Павел 
Креков.

Вирус, как и прежде, очень опасен для 
пожилых людей, лиц с хроническими забо-
леваниями. При этом медики отмечают рост 
тяжести перенесения заболевания.

«Изменилась ситуация в реанимации: 
мы в постоянном режиме отслеживаем все 
параметры, и на протяжении последних 10 
дней отмечаем тенденцию утяжеления те-
чения болезни. При том, что в целом у нас 
сохраняется в необходимом объеме резерв 
реанимационных коек, количество тяжелых 
пациентов подросло, в том числе тех, что на-
ходятся на инвазивной вентиляции легких. 
Это может объясняться тем, что омикрон, 
который вел к росту больных на амбулатор-
ном звене, полностью не вытеснил дельту. 
И если мы будем пренебрегать профилакти-
кой, то этот штамм может и вернуться, а это 
напрямую сказывается на числе пациентов с 
тяжелым течением. Людям могло показать-
ся, что коронавирус уходит, но это не так. 
Нельзя так думать и расслабляться нельзя», 
– сказал заместитель министра здравоохра-
нения Свердловской области Сергей Турков. 

В отдельных случаях, отмечают специа-
листы, достаточно тяжело новую коронави-
русную инфекцию в настоящее время пере-
носят и дети.

Особую актуальность по-прежнему име-
ют такие формы профилактики, как ноше-
ние масок, особенно в транспорте, магази-
нах и других общественных местах, а также 
социальная дистанция и дезинфекция рук.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ УЖЕСТОЧИЛИ ЭПИДРЕЖИМ В СВЯЗИ С РОСТОМ ВЫЯВЛЯЕМЫХ 
СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19

Александр Наливай.

Лауреаты номинации «Золото погон» Александр Смолькин, 
Виталий Джиоев, Александр Наливай.

Фрагмент танца «Ожившее фото». Часть выставки.
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НОВОСТИ 
СПОРТА

ОТМЕТИЛИ 33-Ю ГОДОВЩИНУ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА ТУРНИРОМ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

ЕЖЕГОДНО В ФЕВРАЛЕ МЫ ТРАДИЦИОННО ВСПОМИНАЕМ О 
РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОТЕЧЕСТВА. 15 ФЕВРАЛЯ,  33 ГОДА НАЗАД, ПОСЛЕДНИЙ 
СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ ПОКИНУЛ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ 
АФГАНИСТАН. 23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЛ ПРАЗДНИК ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

Эти знаменательные даты – 
знаковые события для наших 
соотечественников. Вдали от 
Родины советские воины, в чис-
ле которых было немало наших 
земляков, с достоинством вы-
полнили свой воинский долг, с 
честью прошли суровую провер-
ку войной, испытали горечь по-
терь товарищей по оружию.

На территории Горноураль-
ского городского округа в на-
стоящий момент проживают 
336 ветеранов боевых действий. 
Благодаря им  мы сегодня имеем 
право на жизнь и объединяемся 
вокруг русской идеи и русского 
мира.

26 февраля в рамках праздно-
вания Дня защитника Отечества 
в поселке Новоасбест на стрел-
ковом стенде «Долгий мыс» 
состоялся межмуниципальный 
турнир по стендовой стрельбе, 
посвященный 33-летней годов-
щине вывода советских войск из 

23 февраля в городе Нижний 
Тагил на базе АО «НПК УВЗ» 
состоялся 2 этап соревнований 
по лыжным гонкам «Кубок го-
рода Нижний Тагил по лыжным 
гонкам среди юношей и деву-
шек 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 
лет».

Лыжники бежали спринт 
классическим стилем. Всего 
стартовали 206 спортсменов в 
разных возрастных группах. 18 
участников из сел Петрокамен-

Афганистана.
В турнире приняли участие 

участники боевых действий, ве-
тераны вооруженных сил и сило-
вых структур, а также  действую-
щие военнослужащие.

Открыл турнир первый заме-
ститель главы Горноуральского 
городского округа Александр 
Гудач. Глава Новоасбестов-
ской территориальной админи-
страции Дмитрий Полянский 
приветствовал участников и 
гостей турнира. Поздравил 
всех присутствующих пред-
седатель местного отделения 
Горноуральского городского 
округа СО организации имени 
героя Советского Союза Ис-
ламова Юрия Вериковича об-
щероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», кава-
лер ордена Красной Звезды Мед-
ведев Леонид Владимирович. 

Все присутствовавшие почти-

ское и Николо-Павловское под 
руководством тренеров А.В. 
Новгородцева и Т.С. Соколовой 
соревновались со спортсменами 
из Нижнего Тагила.

В этом году добраться до фи-
нальных гонок удалось Полине 
Мальковой. Заняв 4 место, она 
принесла очки в общий рейтинг 
нашей команды.

Впереди 3 этап соревнований 
(спринт в свободном стиле). Же-
лаем терпения и удачи!

ли минутой молчания память ге-
роев, исполнивших свой служеб-
ный долг за пределами Отечества.

Испытали свои силы в турни-
ре 25 участников из городов Не-
вьянск и Нижний Тагил, посёл-
ков Новоасбест, Молодежный, 
Черноисточинск, сёл Покровское 
и Николо-Павловское и деревни 
Луговая.

Турнир проводился в личном и 
командном первенстве по группам 
«А» и «В». Участники распре-
делялись по уровню мастерства. 
Стрелки выполняли упражнения 
«скит» и «спортинг-компакт».

По итогам упражнения «спор-
тинг-компакт» в финал вышли 
шесть участников. Абсолютным 
победителем стал житель п. Ново-
асбест Андрей Рассадников.

В группе «А» победу также  
одержал Андрей Рассадников (п. 
Новоасбест), второе место у Павла 
Делидова (г. Невьянск) и бронза у 
Владимира Тупикова (д. Луговая).

В группе «В» в ходе перестрел-
ки победителем стал Алексей 
Деев (г. Н.Тагил), серебро у Де-
ниса Сельского (с. Покровское) 
и третьим стал Александр Гудач
(с. Покровское).

В командном первенстве в ходе 
перестрелки победу одержала 
команда «Де-Де» (Павел Делидов, 
Алексей Деев), серебро завоева-
ла команда «Новоасбест» (Юрий 
Гулящев, Андрей Рассадников) и 
бронза у команды «Наши» с. По-
кровское» (Николай Сёмин, Алек-
сандр Гудач).

Победители и призеры личного 
первенства были награждены гра-
мотами, медалями, сувенирами и 
подарочными сертификатами.

Победители и призеры ко-
мандного первенства были на-
граждены грамотами, медалями, 

сувенирами и специальными 
призами.

Победитель финала награж-
ден грамотой и кубком абсо-
лютного победителя.

Специальным призом отме-
тили единственную женщи-
ну-участницу турнира Дину 
Хан (г. Нижний Тагил).

В рамках мероприятия тра-
диционно все желающие могли 
поучаствовать в конкурсной 
программе: «Дартс», «Стрель-
ба из пневматической винтов-
ки», «Разборка-сборка авто-
мата». Победители и призеры 
получили грамоты и сувениры.

Во время проведения турни-

ра руководителем ВООВ «Бое-
вое братство» Горноуральского 
городского округа Александром 
Чусовым была организована вы-
ставка вооружения и экипировки 
Вооруженных сил России и экс-
понатов времен Великой Отече-
ственной войны,  привезенных с  
раскопок в урочище Черкасово. 
Также все желающие могли под-
крепиться горячим и вкусным 
обедом.

Отдельное спасибо Нико-
ло-Павловскому центру куль-
туры за сопровождение меро-
приятия и центру молодежной 
политики «Вместе» за предо-
ставленный фотоматериал.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Зима – это не только пре-
красное время для развле-
чений, но и замечательный 
способ для оздоровления. 
Сотрудниками Висимского 
центра культуры для учени-

ков школы №7 на свежем 
воздухе был проведен 
день здоровья «Зимние за-
бавы».

Небольшой мороз и 
солнце встречали ребят в 

этот день. На площади со-
брались учащиеся  с 1-го 
по 7-й классы, которые с 
удовольствием приняли 
участие в спортивных со-
стязаниях. Разнообразие 
эстафет, игр, конкурсов ув-
лекли детей, и они забыли 
о времени.  Наши сорев-
нования были придуманы 
таким образом, чтобы каж-
дый участник, независимо 
от возраста, смог проявить 
свою силу, ловкость, бы-
строту, меткость и смекал-
ку. По итогам соревнова-
ний победила дружба, ведь 
все учащиеся школы – это 
одна большая, дружная се-
мья, а в семье не бывает 
проигравших.

Коллектив Висимского 
центра культуры выражает 
огромную благодарность 
учителям начальных клас-
сов за поддержку и помощь 
в организации детей.

А.М. Бердыева,  
культорганизатор ЦК.


